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Abstract: The article deals with the basic concepts of social work, shows the 

dynamics of committed crimes by minors and youth, identifies the means of com-

bating crime, and provides preventive measures. 
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Одной из самых острых проблем современности является правонару-

шение несовершеннолетних и молодежи. По официальным данным Государ-

ственного комитета статистики России, в 2017 году количество преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними и молодежью, составило более 50 

тысяч. Каждое второе преступление несовершеннолетних - тяжкое. Растет 

преступность среди девушек.[1]  На 23% увеличилось рецидивная преступ-

ность среди несовершеннолетних. До 60% молодых людей, совершивших 

противоправные действия, находились в нетрезвом состоянии. Почти 45% 

подростковых правонарушений имеют групповой характер. Изменилась со-

циальная характеристика и структура  подростковых преступных группиро-

вок. Сегодня численность одной группировки составляет 50, 100 и более че-

ловек. С каждым годом преступность приобретает все больший и больший 

размах. Она ежедневно во всем мире уносит десятки тысяч человеческих 

жизней, приносит людям большие страдания и муки, вызывает обществу 

большую имущественный и моральный вред. В настоящее время в подрост-

ковой среде повсеместно распространяется воровская тематика, примером 

может послужить своеобразная  идеология АУЕ, раскладывают АУЕ так: 

«арестантский уклад един», «арестантское уркаганское единство». На насто-

ящий момент, по некоторым признакам- это второе по опасности молодёж-

ное движение после печально известных "Клубов самоубийц", которые вла-

стью были достаточно быстро локализованы и загнаны в глубокое подполье. 

Теперь АУЕ вырывается на первое место. В 2014 существовала Ба́нда ГТА — 

преступная группировка, которую обвиняли в серии убийств автомобилистов 

в Подмосковье, преимущественно на трассе М4 «Дон». В СМИ банда полу-
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чила одноименное название по аналогии картины совершаемых ими пре-

ступлений с игровыми заданиями серии компьютерных игр Grand Theft Auto. 

К числу мер воздействия на преступность несовершеннолетних 

относятся [2] : 

1. Коррекция государственной политики в сторону развития в ней со-

циальной составляющей (в частности, политики в области укрепления семьи, 

материнства и детства, молодежной политики и т. д.). 

2. Развитие системы государственных органов, выполняющих функции 

профилактики преступности несовершеннолетних. 

3. Развитие сферы досуга, активное приобщение детей и подростков к 

занятию физической культурой и спортом. 

4. Улучшение подготовки преподавательских кадров в педогогических 

вузах, ориентация их на выполнение воспитательных функций, сотрудниче-

ство с родителями, компенсацию недостатков и пороков семейного воспита-

ния. 

5. Формирование так называемой ювенальной юстиции, специализи-

рующейся на расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних. 

6. Развитие системы наказаний несовершеннолетних преступников и 

правонарушителей. 

7. Ужесточение карательной практики в отношении лиц, применяющих 

насилие в отношении несовершеннолетних, вовлекающих их в преступную 

деятельность. 

Под профилактикой преступности следует понимать своеобразный, 

наиболее гуманный способ борьбы с преступностью, средство поддержания 

надлежащего уровня правопорядка в обществе, обеспечения прав и законных 

интересов граждан. 

Профилактика преступности, как сложный процесс, основывается на 

определенных принципах, господствующих общих положениях, несоблюде-
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ние которых может повлечь за собой ряд негативных последствий и свести на 

нет проведенную в этом направлении работу. [3] 

К таким принципам прежде всего относятся: 

1. Законность - то есть, соблюдения при проведении профилактической 

работы предписаний нормативных актов. 

2. Гуманизм - то есть, моральное человечное отношение к объекту 

профилактики. 

3. Комплексность. Наиболее действенный результат приводит не от-

дельное средство профилактики, а целый комплекс. 

4. Своевременность - то есть, профилактическая работа должна быть 

осуществлена своевременно. 

К индивидуальным профилактическим мероприятиям можно отнести: 

1. Вынесение официального предостережения о недопустимости анти-

общественного поведения. 

2. Постановка на профилактический учет. 

3. Установление административного надзора. 

4. Привлечение виновных к установленной законом административной 

или уголовной ответственности. [4] 

Полагаем , что одних мер профилактики в борьбе  с преступностью 

среди несовершеннолетних и молодежи недостаточно. Необходимо создание 

в обществе обстановки нетерпимости к любым проявлениям нарушения пра-

вопорядка, привлечения к борьбе с ними широких слоев населения, обще-

ственных формирований и организаций - вот те конкретные шаги, которые 

сейчас следует осуществлять, чтобы добиться поставленной цели.     Этому в 

частности может способствовать привлечение несовершеннолетних, находя-

щихся в социально – трудном положении к занятиям в художественных, тех-

нических кружках, спортивных секциях. Значительное внимание стоит  уде-

лить формированию спортивных кружков на базе учреждений культуры, так 

как занятия спортом неотделимы от здорового образа жизни. В целях разви-



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

тия гражданственности и патриотизма учащихся образовательных организа-

ций Самарской области проведятся такие мероприятия как: областная науч-

но-практическая конференция школьников "История моей семьи - страница 

многовековой истории Отечества", областной конкурс социальных проектов 

"Гражданин", областная олимпиада школьников на знание Конституции РФ. 

Благотворно может повлиять вовлечение молодого поколения в активную 

социально-экономическую, политическую жизнь общества, реализацию по-

лезных общественных проектов, программ, инициатив, волонтерскую дея-

тельность.[5]  Ярким примером может послужить Юнармия — всероссийское 

военно-патриотическое общественное движение,главной целью движения 

является: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории 

России и её народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движе-

ние вступить может любой школьник, военно-патриотическая организация, 

клуб или поисковый отряд. 

Такого рода добровольческая деятельность выполняет функцию нрав-

ственного воспитания, возрождение в молодежной среде фундаментальных 

ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, гу-

манность, отзывчивость и других важных ценностей. 
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